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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной,

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл

социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для

ответственного выполнения профессиональных функций  

ПК-6 способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов

общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и

электронной), организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя

социальные сети и другие современные медийные средства, готовность

обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать участие в

проведении на базе СМИ социально значимых акций  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные регулятивы теории межкультурного общения

 Должен уметь: 

 использовать модели межкультурной коммуникации в создаваемых медиапродуктах

 Должен владеть: 

 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области межкультурной

коммуникации  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 понимания значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 42.03.02 "Журналистика (Периодическая печать)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 91 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Межкультурная

коммуникация как теоретическая и

прикладная дисциплина

5 1 0 0 5

2.

Тема 2. Возникновение, развитие и

культурно-антропологические

основы межкультурной

коммуникации

5 1 0 0 5

3.

Тема 3. Типология и

классификация культур

5 0 1 0 5

4.

Тема 4. Культурная идентичность и

"чужеродность" культуры

5 0 1 0 17

5.

Тема 5. Сущность стереотипов

сознания

6 1 0 0 5

6.

Тема 6. Языковая личность в

межкультурной коммуникации

6 0 1 0 5

7.

Тема 7. Культурный шок и

межкультурная эмпатия

6 1 0 0 5

8.

Тема 8. Инкультурация и

социализация

6 0 1 0 5

9.

Тема 9. Культурный релятивизм как

теоретическая и методологическая

основа межкультурной

коммуникации

6 0 0 0 24

10.

Тема 10. Модели и функции

коммуникационных процессов

6 0 0 0 5

11.

Тема 11. Базовые категории

культуры

6 0 0 0 5

12.

Тема 12. Место средств массовой

информации в процессе

межкультурной коммуникации

6 0 0 0 5

  Итого   4 4 0 91

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Межкультурная коммуникация как теоретическая и прикладная дисциплина

Теория межкультурной коммуникации как самостоятельная научная дисциплина. Определение межкультурной

коммуникации как предмета исследования. Основные черты межкультурной коммуникации как научного

направления. Обмен информацией, осуществляемый носителями разных культур как предмет исследования.

Прикладное значение теории межкультурной коммуникации.

Тема 2. Возникновение, развитие и культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации

Понятие и сущность культуры. Культура как система воззрений, ценностей, норм, верований, обычаев, традиций

и знаний. Подходы к пониманию культуры: культурно-антропологический аспект. Этнокультурное своеобразие и

диалог культур. Культурная картина мира. Сущность культурно-антропологического подхода.

Тема 3. Типология и классификация культур

Типология культур и тип коммуникации (по Ю.М. Лотману). Основные принципы типологии культур -

географический, хронологический, национальный. Феномен культуры - феномен человека. Избыточность

культуры. Антиномия цивилизация-культура: понятийные характеристики. Культура как система ценностей.

Аксиома экономического развития.

Тема 4. Культурная идентичность и "чужеродность" культуры

Понятие "свой-чужой": семантические варианты. Типы реакции на чужую культуру. Значение изучения

культурного наследия и достижений других стран. Сущность и формирование культурной идентичности.

Проблемы тождества культурного мира человека с определенной культурой, традицией, системой,

характеризующееся

усвоением и принятием ценностей, норм, содержательного ядра данной культуры и форм ее выражения.

Тема 5. Сущность стереотипов сознания
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Понятие и сущность стереотипа. Виды стереотипов. Усвоение стереотипов. Взаимодействие языковой картины

мира и стереотипов сознания. Роль стереотипов в межкультурной коммуникации и их значение для

межкультурной коммуникации. Культурный стереотип как способ освоения действительности. Этнические и

расовые,

гендерные, профессиональные, институциональные (организационные), групповые стереотипы.

Тема 6. Языковая личность в межкультурной коммуникации

Личностный подход к человеку. Понятие языковой личности в языкознании, психолингвистике, социолингвистике,

социальной антропологии. Типы и аспекты изучения языковой личности. Структурные уровни языковой личности.

Специфика эпохи с точки зрения типологии личности: модельная, "словарная" личность. Роль и место языковой

личности в межкультурной коммуникации.

Тема 7. Культурный шок и межкультурная эмпатия

культурная картина мира. Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. Признаки культурного шока.

Факторы, влияющие на культурный шок. Симптомы культурного шока. Способы выхода из состояния культурного

шока. Эмпатия как стратегия сочувствия, сопереживания. Развитие эмпатии: восприятие различий,

самопознание, самоотстранение, самовосстановление.

Тема 8. Инкультурация и социализация

Понятия "инкультурация" и "социализация". Цели инкультурации и социализации. Особенности социализации в

условиях межкультурной коммуникации. Механизмы усвоения индивидом культурных норм и социальных ролей.

Первичная и вторичная стадии инкультурации. Психологические механизмы инкультурации. Влияние

окружающей среды на инкультурацию.

Тема 9. Культурный релятивизм как теоретическая и методологическая основа межкультурной

коммуникации

Начало концепции культурного релятивизма в работах американского этнолога Франца Боаса. Мелвилл

Херсковиц - основоположник школы культурного релятивизма. Основные идеи культурного релятивизма. Общий

культурно-исторический процесс как сумма разнонаправлено развивающихся культур. Формы культурного

релятивизма. Человечество как множество равноценных уникальных замкнутых культурных миров.

Тема 10. Модели и функции коммуникационных процессов

Символический характер коммуникации. Симметричность, одновременность и непрерывность коммуникации.

Неосознанный характер процесса коммуникации. Каналы коммуникации. Основные аспекты и цели

коммуникации. Функции коммуникации: информационная, социальная, экспрессивная, прагматическая,

интерпретативная. Основные виды коммуникации: информативная, аффективно-оценочная, рекреативная,

убеждающая, ритуальная.

Тема 11. Базовые категории культуры

Концепция "культурной грамматики" Эдварда Холла. Знания языковой культуры как залог успеха в

межкультурном общении. Теория культурных измерений Герта Хофстеде. Дистанция власти;

индивидуализм/коллективизм; маскулинность/феминность; избегание неопределенности. Теория

мультикультурализма Уилла Кимлика. Модель освоения чужой культуры Милтона Беннета.

Тема 12. Место средств массовой информации в процессе межкультурной коммуникации

Массмедиа в межкультурном пространстве. Роль печатных, аудиовизуальных и сетевых СМИ в межкультурном

диалоге. Средства массовой информации между информационной глобализацией и сохранением национальной

самобытности. Оценочность в медиатекстах и формирование картины мира. Журналист как источник

межкультурных конфликтов.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"
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Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки - http://www.gumer.info/

Межкультурная коммуникация - http://intercultural.ru/

электронные версии всех популярных печатных изданий России - http://www.onlinegazeta.info/index.htm

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции представляют собой такую форму аудиторной работы, в рамках которой

представляется основной теоретический материал по курсу. Как правило, лекции проводятся в

двух наиболее распространенных форматах- монолог, когда лектором выступает

преподаватель, ведущий дисциплину, читает лекцию, сопровождая ее визуальным материалом

(слайдами, кино и фото продуктами и т.д.) и диалог, когда лекция представляет собой

диалогическую форму представления теоретического материала, при этом, в диалоге могут

принимать участие как приглашенные преподаватели, специалисты в данной области, так и

студенты.

Основная методическая атрибутика лекции включает в себя: тему лекции, план лекции,

основные понятия лекции (хэштеги), перечень вопросов для осмысления, специальные задания

для самостоятельного размышления и закрепления лекционного материала.

Лекции - это обязательная часть данной дисциплины, поэтому подготовка и участие в них

обязательны для слушателя курса. К основным требованиям по готовности к лекциям относятся

требования организации внимания; выбора формы усвоения материала: письменный конспект,

онлайн-конспект, фото-конспект, аудио-конспект; активного восприятия на лекции

представленного материала, дополнительная подготовка к лекции - прочтение

рекомендованной литературы.

В ходе освоения лекционного материала рекомендуется подготовить и включить в работу атлас

вопросов: в нем содержаться все вопросы, которые, на Ваш взгляд, уместны при анализе

представленного в лекции материала. Они помогут выявить наиболее сложные моменты

материала и представить вариативные ответы.

 

практические

занятия

Практические занятия направлены на практическое освоение изучаемого материала. Они

представляют собой проектную форму организации работы студента, при этом, мини-проекты,

выполняемые на практических занятиях студентами, отличаются исследовательским

характером и позволяют формировать базы данных в данном конкретном сегменте изучаемого

пространства. Для подготовки к практическим занятиям необходимо освоить ту проблематику и

тему, которой посвящено данное практическое занятие. Следует также познакомиться с

вопросами, предлагаемыми преподавателем для осмысления темы на практическом занятии и с

формулировками задач, предлагаемых для решения. Если это задачи, требующие

предварительной подготовки - домашних заготовок, то необходимо так рассчитать свое время,

чтобы подготовить этот домашний кейс к началу практической работы. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя наблюдение за единичными объектами;

сравнительно-аналитические наблюдения; учебное конструирование; решение учебных и

профессиональных задач; работа с различными источниками информации; исследовательскую

деятельность.

Наблюдение за единичными объектами подразумевает более или менее длительное

восприятие с целью выяснить отличительные признаки объектов.

Сравнительно-аналитические наблюдения стимулируют развитие произвольного внимания у

студентов, углубление в учебную деятельность.

Конструирование заставляет глубже проникнуть в сущность предмета, найти взаимосвязи в

учебном материале, выстроить их в нужной логической последовательности, сделать после

изучения темы достоверные выводы.

Решение задач способствует запоминанию, углублению и проверке усвоения знаний студентов,

формированию отвлечённого мышления, которое обеспечивает осознанное и прочное усвоение

изучаемых основ.

Работа с источниками информации способствует приобретению важных умений и навыков, а

именно: выделять главное, устанавливать логическую связь, создавать алгоритм и работать по

нему, самостоятельно добывать знания, систематизировать их и обобщать.

Исследовательская деятельность ? венец самостоятельной работы студента. Такой вид

деятельности подразумевает высокий уровень мотивации обучаемого.

Данный подход к разработке материала для самостоятельной работы студентов позволяет

творчески подойти к подготовке занятий, выявить возможности изучаемого материала,

создавая тем самым условия для саморазвития личности студента.

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. Итогом

является подготовка опорного конспекта и дневника самостоятельной работы.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Подготовку к экзамену (зачету) необходимо целесообразно начать с планирования и подбора

источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и

программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить из них наименее

знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту

работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является

самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на

программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные

вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные

моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется преподавателем. Она

указана в программе курса и учебно-методических пособиях. Однозначно сказать, каким

именно учебником нужно пользоваться для подготовки к экзамену (зачету), нельзя, потому что

учебники пишутся разными авторами, представляющими свою, иногда отличную от других, точку

зрения по различным научным проблемам. Поэтому для полноты учебной информации и ее

сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных пособий). Студент сам вправе

придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в

том числе отличной от позиции преподавателя), но при условии достаточной научной

аргументации. Наиболее оптимальны для подготовки к экзамену (зачету) учебники и учебные

пособия, рекомендованные Министерством образования и науки.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 42.03.02

"Журналистика " и профилю подготовки "Периодическая печать".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


